
Дети должны знать: 
-  названия зимних месяцев;  

-  основные приметы зимы; 

- какие изменения происходят: на 

небе, на земле, на воде; 

-  что происходит с деревьями 

зимой; 

-  что делают зимой животные и 

птицы; 

-  чем занимаются люди; 

-  в какие зимние игры играют 

дети. 

 
 

 

 

 
 



Словарь по теме «Зима» 

    ПРЕДМЕТНЫЙ СЛОВАРЬ:  

Зима, пурга, метель, вьюга, пурга, мороз, снег, 

лёд, наст, сугроб, снежинка, сосулька, гололёд, 

снегопад, снеговик, санки, каток, снежки, комки, 

кормушка, забота, узоры, январь, февраль, 

декабрь, иней, следы, заносы, буря, хлопья, 

фигурист, коньки, хоккеист, клюшка, шайба, корт, 

стадион, лыжник, лыжня, лыжи, палки, 

спортсмены, забавы, каникулы. 

    ГЛАГОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ: 

Падать, покрывать, ложиться, лепить, скользить, 

заметать, ехать, взбираться, морозить, кружиться, 

блестеть, искриться, хрустеть, метёт, дует, летит, 

воет, подмораживает, засыпает, сгребать, скрипит, 

кататься, чистить, заливать (каток), играть, 

бросать, веселиться. 

СЛОВАРЬ ПРИЗНАКОВ:  

Холодный, морозный, блестящий, искристый, 

хрупкий, резная, легкая, белый, глубокий, мягкий, 

рыхлый, зимняя, суровая, скользкий, вьюжная, 

зимний, крепкий, сильный, сыпучий, липкий 

(снег), хоккейный, лыжный (спорт), веселый, 

радостный, забавный, интересный. 

СЛОВАРЬ НАРЕЧИЙ:  

Холодно, морозно, зябко, темно. 



Артикуляционная гимнастика «Зима, зимние забавы» 

   Снеговики радуются снегу и морозу.  

Надуть щеки. Веселое выражение глаз. 

  Грустные снеговики весной.  

Опустить уголки губ вниз. Передать печальный взгляд. 

  Сосулька.  

Высунуть «острый» язык как можно дальше изо рта и 

удерживать его в таком положении (под счет до «шести—вось-

ми»). 

   Санки-ледянки.  

Сделать язык  «чашечкой». 

   Горка для спуска.  

Открыть рот, опустить язык за нижние зубы, выгнуть спинку 

языка «горочкой». 

   Ураганный ветер открывает и закрывает форточку.   

Рот открыт. Язык высунут изо рта. Поднимать и опускать 

кончик языка. 

 

 

 

 

 

 

 



ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

 Раз, два, три, четыре, пять,          

  Загибать пальчики по одному. 

  Мы во двор пришли гулять. 

  Бабу снежную лепили.              

  Имитировать лепку  комков. 

  Птичек крошками кормили,     

Крошить хлебушек всеми пальчиками. 

  С горки мы потом катались.       

 Вести указательным пальцем 

 правой руки по ладони левой руки.) 

  А еще в снегу валялись.                

  Класть ладошки на стол то одной, 

   то другой стороной. 

  Все в снегу домой пришли,          

  Отряхивать ладошки. 

  Съели суп и спать легли.            

  Производить движения воображаемой ложкой, 

  положить руки под щеку. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

  Давай, дружок, смелей, дружок  

  Кати по снегу свой снежок –                    

  Катить  по кругу ком. 

  Он превратится в толстый ком.  

  И станет ком снеговиком.                    

  Описываем  в воздухе три круга. 

  Его улыбка так светла!                              

  Показывают  улыбку. 

  Два глаза... шляпа... нос... метла...         

  Показывают части лица. 

  Но солнце припечёт слегка –                  

  Бьют ладонью об ладонь над головой. 

  Увы! - и нет снеговика.                                

  Разводят  руками. 

 
 



Дети должны знать: 
- обобщающее понятие «зимующие 

птицы»; 

- зимующими называют птиц, 

которые не улетают осенью в теплые 

края, а остаются у нас зимовать; 

- названия основных зимующих птиц 

(воробей, ворона, голубь, дятел, 

снегирь, синица, сова); 

- части тела птиц (голова, клюв, 

глаза, шея, тело, лапы, хвост) и чем 

они покрыты (перьями); 

- чем питаются птицы зимой (семечки 

и семена, 

зерна, ягоды, 

остатки 

пищи). 

 

 
 



Словарь по теме «Зимующие птицы» 

ПРЕДМЕТНЫЙ СЛОВАРЬ:  

Птицы, воробей, ворона, голубь, синица, 

снегирь, сова, куропатка, глухарь, тетерев, 

свиристель, чиж, щегол, снегирь, клёст, 

оляпка, дятел, галка, сорока, кормушка, корм, 

туловище, грудка, клюв, крылья, оперенье, 

лапки. 

ГЛАГОЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ: 

Летают, клюют, зимуют, высиживать, 

согревать, каркать, чирикать, стрекотать, 

ворковать, голодать, приспособиться, 

нахохлился, ищут. 

  СЛОВАРЬ ПРИЗНАКОВ:  

Крупный, мелкий, большой, маленький, 

полезный, короткий, городская, лесная, дикая, 

беспомощный, пугливый, шустрый, 

крикливый, проворный, неугомонный, птичий, 

воробьиный, умный, пушистый, быстрый, 

голодные, сытые. 

  СЛОВАРЬ НАРЕЧИЙ:  

Быстро, медленно, шумно, усердно, 

неподвижно, высоко, ввысь, низко, вдали, 

вблизи, голодно, сытно. 

 



Артикуляционная гимнастика «Зимующие птицы» 
 

    Голодные птенчики.  

Максимально широко открывать рот (язык лежит на дне ротовой 

полости, кончик упирается в нижние зубы) и произносить слоги: 

«Ам-ам-ам-ам-ам». 

    Сонная сова.  

Опустить голову вниз. Почувствовать напряжение мышц шеи 

сзади. 

    Сова  проснулась и вертит головой.  

Повороты головы влево-вправо. 

Птенчики глотают пищу. 

Сглатывание слюны. 

Клювы разных птиц.  

Медленно всасывать щеки в зазор между зубами. Губы плотно 

сомкнуты и вытянуты вперед. 

Птенчики ждут пищу.  

Сделать из языка «чашечку» и удерживать ее под счет до 

«шести». 

   Очень вкусная пища!  

Облизать губы языком по кругу. 

   Дятел 

Поднять язык за верхние зубы  

и постучать произнося: «Тдд-тдд» 

 

 

 

 

 

  

 



 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

Сколько птиц к кормушке нашей 

Прилетело? Мы расскажем. 

Ритмично сжимают  

и разжимают кулачки. 

Две синицы, воробей, 

Шесть щеглов и голубей, 

Дятел в пестрых перышках. 

На каждое название птицы 

загибают по одному пальчику. 

Всем хватило зернышек. 

 

 

Сжимают и разжимают кулачки. 

 
 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА   

Скачет шустрая синица, 

Ей на месте не сидится. 

Прыг – скок, прыг – скок –  

Завертелась, как волчок.  

Вот присела на минутку, 

Почесала клювом грудку, 

Заглянула под крыло, 

Лапку потянула, 

На веточку вспорхнула. 

Посидела, посидела – и полетела. 

 

 

 


